
Лицензионное соглашение 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключено между ООО «О-Си-Эс-Центр» 
(Лицензиаром), с одной стороны, и юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем 
(Лицензиатом), с другой стороны, заключившими между собой Дилерский договор в электронном или 
бумажном виде (далее – Договор), и является частью такого Договора.  

Термины, приведенные в настоящем Соглашении с большой буквы, применяются в значении, 
приведенном в Договоре (если особое значение не установлено настоящим Соглашением). 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Лицензии. Лицензиар обязуется в соответствии с принятыми от Лицензиата заказами предоставлять 
Лицензиату Лицензии (неисключительные права на использование программного обеспечения (ПО)) 
следующими способами: 

(А)  распространение ПО Конечным пользователям, находящимся на Территории; 

(Б)  заключение сублицензионных договоров и предоставление по таким договорам Лицензий Конечным 
пользователям;  

(В)  право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования в целях запуска 
ПО, если иные права использования не предусмотрены Условиями использования ПО, 
установленными (1) в приложениях к настоящему Соглашению, размещенных в интернете на сайте 
Лицензиара ocs.ru/terms; (2) в пользовательском лицензионном соглашении (если таковое включено 
в состав ПО, сопровождает его), либо (3) иным образом установленными правообладателем. 

Ни одно из положений Соглашения не является и не может рассматриваться как передача 
исключительных прав на интеллектуальную собственность правообладателя и/или Лицензиара. 

Лицензиат ознакомлен и согласен с тем, что ему не предоставлено право передавать Лицензии третьим 
лицам, не являющимся Конечными пользователями. Любое предоставление Лицензий третьим лицам 
(реселлерам, подрядчикам и т.д.) с целью последующей передачи Конечным пользователям должно быть 
предварительно согласовано с Лицензиаром и правообладателем ПО до размещения заказа. 

1.2. Ограничения и запреты. Если иное не указано в Условиях использования, использование ПО 
способами, указанными в п. 1.1 Соглашения, должно осуществляться с учетом следующих ограничений и 
запретов: 

(А)  Права на использование ПО передаются Лицензиату с целью последующей передачи этих прав 
Конечным пользователям. 

(Б)  Любое использование ПО во всех случаях должно осуществляться в соответствии с правилами и 
ограничениями, установленными Условиями использования ПО. 

(В)  Запрещено копировать и/или переносить на какие-либо носители ПО или соответствующую 
документацию к нему (полностью или частично), за исключением целей инсталляции. 

(Г)  Запрещено изменять, скрывать, удалять или вносить какие-либо изменения в торговые марки, 
торговые наименования, маркировку или уведомления, нанесенные на ПО, являющиеся его частью 
или приведенные в соответствующей документации к нему. При создании разрешенных копий 
Лицензиат обязан переносить на копию/копии все сведения об авторских правах или иную 
маркировку, имеющуюся на Программном обеспечении или соответствующей документации к нему. 

(Д)  Запрещено модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу, 
разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или производить 
какие-либо иные изменения в Программном обеспечении или соответствующей документации к 
нему, кроме случаев, установленных императивными нормами законодательства. 

(E)  Запрещено использовать ПО или соответствующую документацию к нему в каких-либо иных целях, 
кроме тех, что разрешены Соглашением или Правообладателем, в том числе копировать, 
предоставлять, раскрывать или иным способом делать ПО доступным третьим лицам иначе, чем в 
рамках передачи прав по сублицензионному договору. 

1.3. Срок действия Лицензий. Лицензии по Соглашению предоставляются на срок действия 
исключительных прав правообладателя, если иное не следует из Условий использования ПОили не 
согласовано Сторонами дополнительно. 

1.4. Территория действия Лицензий. Территорией действия Лицензий является Российская Федерация, 
если иное не согласовано Сторонами дополнительно. 

http://www.ocs.ru/conditions/terms


 

2. Особенности размещения и исполнения заказов на предоставление Лицензий 

2.1. Изменения в Заказе. При возникновении обстоятельств, которые (1) не контролируются Лицензиаром 
(например, прекращение производства, модификация или модернизация ПО и/или прекращение 
предоставления Лицензий правообладателем), и (2) исключают возможность выполнения Лицензиаром 
обязательств на условиях, указанных в Соглашении, Лицензиар имеет право аннулировать Заказ и/или 
отозвать соответствующую Лицензию и, с письменного согласия Лицензиата, предоставить Лицензии на 
аналогичное ПО. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за невыполнение обязательств по 
Соглашению, обусловленное указанными в настоящем пункте обстоятельствами. 

Если предлагаемая замена не принимается Лицензиатом, и при этом Лицензиару уже выплачено 
вознаграждение, Лицензиар обязан, после получения письменного отказа Лицензиата и требования о 
возврате денежных средств, вернуть Лицензиату уплаченное вознаграждение. 

2.2. Проверка соответствия. В момент предоставления Лицензий Лицензиат осуществляет проверку 
соответствия предоставленных Лицензий Заказу, а также документации или дополнительной 
информации. При выявлении каких-либо несоответствий Стороны составляют двухсторонний акт. 

2.3. Возврат Лицензий. В исключительных случаях при согласии Лицензиара Стороны могут осуществить 
возврат Лицензий, предоставленных ранее Лицензиату. Такая операция осуществляется по 
мотивированному обращению Лицензиата в письменной форме и оформляется актом возврата Лицензий. 
Прием возвращаемых Лицензий от Лицензиата во всех случаях является правом, но не обязанностью 
Лицензиара. 

2.4. Отзыв Лицензий. В случае нарушения Лицензиатом условий п. 1.2 Соглашения, а также в случае 
ненадлежащего исполнения/неисполнения обязанности по оплате вознаграждения за предоставленные 
Лицензии Лицензиар вправе в одностороннем порядке отменить предоставление Лицензий (отозвать 
Лицензии), направив Лицензиату письменное извещение. 

 

3. Гарантии Сторон 

3.1. Гарантии Лицензиара. Лицензиар гарантирует и подтверждает, что он действует в пределах прав и 
полномочий, установленных правообладателем. 

3.2. Отсутствие гарантий. ПО предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» (“AS IS”), Лицензиар не 
предоставляет каких-либо иных гарантий в отношении Программного обеспечения, кроме указанных в п. 
3.1 Соглашения, в том числе Лицензиар не гарантирует ненарушение прав третьих лиц Программным 
обеспечением, пригодность ПО для использования в каких-либо конкретных целях, отсутствие ошибок в 
Программном обеспечении. Дополнительные гарантии могут быть представлены в Лицензионных 
условиях непосредственно Правообладателем. 

3.3. Гарантии Лицензиата. Лицензиат гарантирует, что будет прилагать все необходимые усилия для 
защиты прав Правообладателя. Лицензиат обязуется немедленно уведомить Лицензиара обо всех 
известных ему случаях нарушения интеллектуальных прав Правообладателя и/или Лицензиара в 
отношении ПО в пределах Территории, и по требованию Правообладателя и/или Лицензиара предпринять 
необходимые меры для устранения допущенного нарушения и предотвращения подобных нарушений в 
дальнейшем. Обязательство по защите интеллектуальных прав на ПО, принимаемые на себя 
Лицензиатом в рамках настоящего пункта, вступает в силу с момента приобретения Лицензий на ПО и 
сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения или расторжения Соглашения по любым 
основаниям. 

 

4. Иные положения 

4.1. Лицензиат несет всю ответственность за нарушение условий Соглашения и Условий использования 
ПО, и должен обязать Конечного пользователя следовать Условиям использования ПО и ограничениям, 
установленным в Соглашении. 

4.2. Соглашение действует с Даты вступления в силу Договора до момента его расторжения в 
установленном порядке. Расторжение Договора не прекращает действие Лицензий, предоставленных до 
момента такого расторжения. 

4.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, применяются условия Договора. В случае 
противоречий между условиями Договора и Соглашения, преимущественную силу имеют условия 
Соглашения.  

 


